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Индейки и их поклонники
Планы «Евродона» так и остались на бумаге

Чем крупнее проект, тем больше у него шансов состояться

По данным облправительства, в на-
шем регионе сейчас реализуют-
ся более 30-ти крупных инвестици-
онных проектов в разных отраслях 
экономики. Поступления от них со-
ставили 39 млрд рублей, в том чи-
сле в основной капитал – 20 млрд 
рублей. Как правило, это промыш-
ленные проекты, осуществляемые 
большими компаниями в городах, 
и без того достаточно развитых. На-
пример, НП «Холдинг «Инкотекс»; 
«Саратовский НПЗ»; «ЕПК-Бренко 
Подшипниковая компания»; «Ба-
лаковские минудобрения». Иметь 
дело с такими инвесторами легко и 
приятно – они все делают сами, не 
требуя от чиновников пристального 
внимания.

Проекты есть, а сведений нет
Но есть места и целые отра-

сли, где у инвесторов далеко не 
все получается. Особенно часто с 
проблемами сталкиваются агро-
проекты, реализуемые в сельской 
местности или небольших горо-
дах. Конечно, из этого правила 
есть исключения: например, в том 
же почетном ряду крупных про-
ектов фигурируют птицефабри-
ки «Балаковская», «Балашовская», 
«Михайловская»; племзаводы 
«Трудовой» и «Мелиоратор».

Но в более скромном эше-
лоне развития проблем дейст-
вительно хватает. Не так давно 
на заседании по реализации Го-
сударственной программы раз-
вития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 
годы зампред облправительства 
Александр Соловьёв проанали-
зировал ход реализации отдель-
ных инвестиционных проектов 
и предоставление отчетности по 

ним в министерство сельского 
хозяйства области.

Выяснилось, что не предо-
ставляется отчетность о ходе ре-
ализации пяти инвестпроектов, 
среди которых два должны быть 
запущены в Вольском районе. Это 
объекты ООО «АгроСоюз» по вы-
ращиванию индейки и ООО (СХП) 
«Элита-С» по выращиванию сви-
ней и крупного рогатого скота. 
Что интересно, оба были пред-
ставлены на VI Саратовском Са-
лоне инноваций, изобретений и 
инвестиций, оба претендовали на 
неплохие места. ООО «АгроСоюз» 
собирался использовать техноло-
гию напольного содержания и вы-
ращивания индейки. Предполага-
лось, что для производства мяса 
птицы будет закупаться инкуба-
торное яйцо высокого качества. 
Данный факт обеспечит низкую 
смертность, большую долю то-
варного веса по сравнению с рос-
сийскими аналогами. В постав-
щики оборудования инвесторы 
собирались позвать мировых про-
изводителей животноводческо-
го оборудования. Для открытия 
фабрики нужно было инвести-
ровать около 2 млрд рублей при 
сроке реализации проекта в 5 лет, 
при том, что мощность фабрики 
10 тыс. тонн мяса.

В ходе проведённой минсель-
хозом области проверки выясни-
лось, что работы на объекте не 
ведутся в течение нескольких ме-
сяцев. Что заставило инициатора 
проекта приостановить свой за-
мысел, непонятно, а ведь объект 
вошел в комплексный инвестици-
онный план модернизации Воль-
ска как моногорода.

Строительство современного 
агропромышленного комплекса 
на территории того же Вольского 
района тоже доставило чиновни-
кам огорчение. Проект ООО «СХП 
«Элита-С» выглядит как комплек-
сная задумка. Это не просто воз-

ведение фермы на 1800 голов 
дойного стада и современного 
свинокомплекса на 60 тыс. голов 
в год, но и строительство завода 
по производству комбикормов, 
цеха по убою свиней и крупно-
го рогатого скота, а также стро-
ительство перерабатывающего 
комплекса.

На первый этап инвестору 
требовалось 2 783 млн руб., при 
этом у него уже были средства 
ООО «Энергетические проекты» – 
696 млн руб. и кредит Сбербанка 
в размере 2 млрд руб. Из-за чего 
инвесторы изменили свои планы, 
неизвестно, телефоны обоих топ-
менеджеров не отвечают.

Поросятам везет
Конечно, в утешение неза-

дачливым индюшатникам можно 
вспомнить, что планы с индейкой 
в нашем регионе почему-то про-
валиваются. Вспомним хоть «Ев-
родон» (Ростов-на-Дону), кото-
рый грозился построить под Эн-
гельсом мегакомплекс, но так и 
не убедил банки дать ему кредит. 
Далеко не всегда воплощаются 
в жизнь и планы построить жи-
вотноводческое предприятие. А 
ведь если бы стройка началась и 
была просчитана, молоко с фер-
мы охотно потребляло бы мест-
ное предприятие ОАО «Гормолза-
вод Вольский».

Этим летом молзавод посе-
тили представители областной 
власти во главе с председателем 
аграрного комитета Госдумы Ни-
колаем Панковым. Предприятие 
выпускает молочную продукцию, 
мороженое, кондитерские изде-
лия только из натурального сы-
рья. Самарские собственники за-
вода постоянно о нем заботятся, 
например, в цех по выпуску кон-
фет по польской технологии ин-
вестировано 25 миллионов 
рублей.  II

Продолжаются мероприятия в рамках 
акции «Бизнес – это мы!»

Организатором акции выступила Торгово-промышленная палата Са-
ратовской области.

В рамках акции пройдут Дни предпринимателей в муни-
ципальных районах области. Все, кто заинтересован в разви-
тии своего дела, смогут принять участие в семинарах по акту-
альным проблемам ведения бизнеса, получить консультации у 
специалистов, встретиться с представителями органов власти 
и местного самоуправления, высказать свои предложения по 
развитию муниципального образования на круглых столах и 
дискуссионных площадках.

Центральным событием акции «Бизнес – это мы!» станет Первый 
форум предпринимателей Саратовской области. Он состоится 28 
сентября в Саратовском государственном социально-экономиче-
ском университете (г. Саратов, ул.Радищева, 89).

Организаторы форума – Торгово-промышленная палата и 
Совет бизнес-объединений при поддержке правительства Сара-
товской области.

В программе форума – бизнес-тренинги, мастер-клас-
сы, доклады, дискуссии, консультации по самым актуаль-
ным темам развития и управления бизнесом; встречи с пер-
выми лицами области, ведущими бизнесменами, полити-
ками, общественными деятелями, журналистами и просто 
интересными людьми, а также ярмарка услуг и презентации 
компаний-участников форума.

Продолжается прием заявок на конкурс «Яркая бизнес-идея». Его 
проводят региональная Торгово-промышленная палата при поддер-
жке министерства экономического развития и торговли области.

Если вы обладатель интересной бизнес-идеи и хотите пред-
ложить что-то новое и необычное, добро пожаловать на кон-
курс!

Изменения в сегодняшнем мире происходят быстро. Во-
прос выживаемости и конкурентоспособности бизнеса зави-
сит от наличия быстрого и адекватного ответа на инновации 
конкурентов. Цель конкурса – поддержка ваших новатор-
ских идей.

Ознакомиться с положением конкурса и заполнить заяв-
ку на участие можно на сайте ТПП Саратовской области www.
sartpp.ru (саратовтпп.рф).

Торжественное подведение итогов конкурса и награждение 
авторов самых ярких бизнес-идей состоится на Форуме пред-
принимателей Саратовской области.
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Но при мощности перера-
ботки до 120 тонн молока в 

сутки, завод загружен лишь на 30%. 
Основная причина этого – отсутст-
вие сырья. Как сообщил коммер-
ческий директор ОАО Владимир 
Драгун, основной объем молока 
закупается в Базарнокарабулак-
ском районе, часть – в Пензенской 
области, а из Вольского района по-
ставляется меньше половины. Сы-
рье у производителей завод берет 
по 9-11 рублей за литр, в то время 
как при прямой продаже молока 
населению сельчане выручают по 
15 рублей. Арифметика складыва-
ется не в пользу завода, к тому же и 
поголовье крупного рогатого ско-
та в районе не столь велико, чтобы 
обеспечить полную загрузку пред-
приятия.

Пожалуй, из всех сельхозин-
весторов удача чаще всего на тер-
ритории нашего региона улыбает-
ся строителям свинокомплексов. 
Вспомним хотя бы «Рамфуд-По-
волжье», компанию, которая уже 
запустила свой собственный сви-
нокомплекс в Калининском рай-
оне с мощностью первой очере-
ди 75 000 убойных свиней в год. 
Бюджет проекта оценивается в 
1,5 миллиарда рублей, строитель-
ство первой очереди свиноком-
плекса позволит создать 94 новых 
рабочих места, новый объем про-
изводства товарной продукции в 
2012 году в размере 717 млн руб-
лей, а также новые отчисления 
в бюджеты всех уровней в этом 
году на сумму 44,8 млн рублей.

Второй удачник – компания 
«Копитания» (входит в агропро-
мышленный дивизион Ru-Com), 
которая строит свинокомплекс 
в Хвалынском районе, а недавно 
объявила о планах построить еще 
два в Энгельсском районе. В стро-
ительство двух свинокомплексов 
на 4800 голов маточного поголо-
вья и 110 000 свиней мощностью 
13 000 т мяса в год компания ин-
вестирует 2,25 млрд рублей. В 
среднесрочной перспективе «Ко-
питания» планирует занять 6% 
российского производства сви-
нины, сейчас она объединяет 5 
предприятий. При этом первона-
чально планы «Копитании» были 
еще серьезнее, однако вступление 
в ВТО привело инвесторов к не-
обходимости экономить.

До недавнего ухода в Кремль 
правление Ru-Com возглавлял 
Михаил Абызов, ныне министр 
правительства РФ. Совладель-
цы ООО «Копитания», по данным 
ЕГРЮЛ, — кипрский Dayneswood 
Investments Limited (99,88%) и 
Михаил Абызов (0,12% через ООО 
«Ру-ком»). Выручка холдинга в 
2010 году, по данным Ru-Com, – 
9 млрд рублей. Может быть, уда-
чи фирмы объясняются прежде 
всего министерским статусом ее 
бывшего руководителя?

А мы им верили
Есть районы, где инвестпроек-

тов просто нет. Как правило, они 
входят и в число аутсайдеров по 

экономическому развитию. Здесь 
стагнирует все, а власти и нало-
говые органы не спешат ни акту-
ализировать всевозможные базы, 
ни заставить граждан регистриро-
вать свою собственность. Сейчас 
на такие районы идет атака со сто-
роны чиновников правительства, 
ведь бюджет этого года настоль-
ко слаб, что любое лишнее кро-
вопускание в виде трансферта на 
места для него опасно, а местные 
налоги далеко не все районы нау-
чились собирать. Таким районам 
не помешал бы лишний налого-
плательщик, но, с другой стороны, 
надежды на инвесторов далеко не 
всегда себя оправдывают.

Так получилось в Татищевском 
районе, где еще в 2008 году долж-
но было начаться строительство 
логистического центра. Оно так и 
не стартовало, хотя арбитражный 
суд Москвы рассматривает иски 
одного столичного банка к ЗАО 
«Логопарк Татищево». По одному 
иску логопарк должен банку 71,182 
миллиона долларов по кредиту, по 
другому – банк хочет взыскать еще 
1,4 миллиарда рублей. А ведь пять 
лет назад инвестор сулил постро-
ить логистический комплекс клас-
са «А» площадью свыше 100 тыс. 
кв. м. Инвестиции в строительство 
должны были составить 2,1 млрд 
рублей, инвестиции в развитие ин-
фраструктуры – 127,5 млн рублей, 
а предполагаемый товарооборот – 
3,6 млрд рублей в год.

 Галина ВАСНЕЦОВА
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ИНВЕСТИЦИИ

Индейки и их поклонники

Новое звено
Открылся второй корпус областного бизнес-инкубатора.

В нем расположено 31 офисное помещение на 99 рабочих мест. Планируется, 
что здесь также разместятся Фонд микрокредитования, Венчурный фонд, Гаран-
тийный фонд, чтобы реализовать идею «одного окна» для финансовой поддержки 
начинающих и действующих предпринимателей.

Губернатор области Валерий Радаев, присутствовавший на открытии, выра-
зил надежду, что новая площадка станет связующим звеном между наукой и ре-
альным производством.

Предприниматели ответят 
за пенсии
Глава Минтруда Максим Топилин выступил на заседании комитета 
по пенсионным системам и социальному страхованию РСПП.

Он призвал членов РСПП подумать над тем, как вывести заработную плату в 
России из тени. По его словам, в стране 15 млн работников заняты на «сером» рын-
ке, и работодатели за них страховые взносы не платят. Он предложил РСПП разрабо-
тать «варианты, когда работодатели платят страховые взносы за всех работников».

Что касается вопроса возраста выхода на пенсию, то глава министерства в оче-
редной раз подчеркнул, что повышать его не планируется.

Типичное дело
Омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов напра-
вил обращения председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву 
и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой разобраться в деле основа-
теля группы компаний «Санрайз» Сергея Бобылева. Это первое вме-
шательство омбудсмена в ситуацию с уголовным преследованием 
бизнесменов.

Как говорится в письмах, центр «Бизнес против коррупции» (на основании его 
заключений Борис Титов принимает решения) рассмотрел обращение основателя 
группы компаний «Санрайз» Сергея Бобылева, указавшего на факты незаконного 
уголовного преследования. Изучив дело, центр отметил, что в деле господина Бо-
былева есть «признаки нарушения действующего законодательства, рейдерства и 
коррупции в отношении заявителя».

Напомним, что Останкинский райсуд Москвы признал предпринимателя ви-
новным в совершении 33 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ 
(мошенничество), и дал ему девять лет. По мнению Титова, обвинительное заклю-
чение и судебные акты не содержат никаких сведений об умысле на хищение де-
нежных средств.

Омбудсмен подчеркнул, что обстоятельства дела «дают основания считать 
проведенное расследование необъективным, свидетельствуют о наличии явного 
обвинительного уклона с переводом гражданско-правовых отношений в плоскость 
уголовного преследования».

Также он считает, что дело Бобылева – типичный вариант незаконного исполь-
зования закона против предпринимателей. «По этой схеме отрабатывается огром-
ное количество дел, – подчеркнул омбудсмен. – Предъявляется 159-я статья, и 
правоохранители даже не пытаются доказать умысел. Бобылеву дали максималь-
ный срок, хотя никому не нанесен ущерб. Его вина только в том, что он не до конца 
выполнил условия некоторых контрактов, что как максимум является предметом 
гражданского спора».

До Баку и дальше
В Астрахани продолжается модернизация порта Оля, расположен-
ного в районе одноименного села на берегу Каспийского моря.

Проект его разви-
тия будет реализован в 
два этапа. Сначала бу-
дет построен первый 
грузовой район в не-
посредственной бли-
зости от села Оля, а за-
тем начнется и строи-
тельство второго гру-
зового района в 4 км 
южнее первого.

Развитие порта 
началось в 2006 году, 
после того как он был 
выкуплен у государ-
ства. Если с момента 
основания порта с 1997 
года было построено всего три причала, за период частного владения количество 
причалов выросло до четырнадцати.

Основной целью развития порта станет привлечение новых грузопотоков, со-
здание новых технологических комплексов для обработки тех грузов, которые се-
годня идут по другим маршрутам. Порт Оля имеет паромное сообщение с Ираном 
и Туркменистаном, на очереди – создание линий с Азербайджаном и Казахстаном.

В качестве специализированного комплекса построен зерновой терминал 
мощностью 500 тыс. тонн в год. Есть восемь силосных складов. Начато строитель-
ство терминала по перевалке подсолнечного масла, которое сейчас идет на экспорт 
через порты Азова. Терминал будет иметь емкости для накопления судовых пар-
тий, системы подогрева для обеспечения круглогодичной работы. Также строится 
комплекс по приему россыпных удобрений, здесь же они будут фасоваться для по-
ставки в Иран.

Палата станет электронной

В Торгово-промышленной палате РФ состоялось заседание 
рабочей группы по реализации проекта «Электронная ТПП». В 
нем принял участие президент ТПП Саратовской области Мак-
сим Фатеев.

По оценке президента ТПП РФ Сергея Катырина, идея создания 
проекта является емкой по своим организационным, финансовым и 
временным затратам, но несмотря на это, его реализация позволит 
выстроить вокруг палаты современную электронную систему комму-
никаций, необходимых членам ТПП РФ и всей системе торгово-про-
мышленных палат.

Планируется, что к осуществлению проекта подключатся в тер-
риториальных палатах и отраслевых комитетах ТПП РФ. Необходимо 
будет создать электронные коммуникации внутри ТПП РФ, выстраить 
аналогичные взаимоотношения с федеральными органами власти, 
министерствами, ведомствами, и, наконец, оказывать услуги в элек-
тронном виде представителям бизнеса, членам ТПП РФ.

На мероприятии были рассмотрены принципы построения ЭТПП, 
вопросы формирования и определения пилотных проектов, в число ко-
торых вошла и саратовская палата.

Как поспорить с ВТО

Международный институт менеджмента для объедине-
ний предпринимателей ТПП РФ и ТПП Саратовской области про-
вели двухдневный вебинар «Защита коммерческих интересов 
в условиях ВТО».

Ведущими вебинара были Ольга Трофименко и Александра 
Коваль – преподаватели кафедры мировой экономики Санкт-Петер-
бургского государственного университета, прошедшие стажировки в 
ведущих высших учебных заведениях Европы по данной тематике.

Преподаватели осветили широкий спектр вопросов, связанных с 
проблематикой ВТО. В частности, обсуждались правила и процедуры, 
регулирующие разрешение споров в ВТО на примере США, Канады, ЕС, 
Китая, Бразилии и стран СНГ.

Особенную важность, после того как 22 августа 2012 г. Россия всту-
пила во Всемирную торговую организацию, приобрели темы функцио-
нирования механизма разрешения торговых споров в качестве сторо-
ны-истца и ответчика и организация инициирования споров в ВТО рос-
сийскими компаниями. Эти вопросы получили достаточное освещение 
в ходе прошедшего вебинара.

Посмотри мне в глаза

20 сентября в региональной ТПП пройдет вторая деловая 
встреча представителей малого и среднего бизнеса г. Саратова 
«Бизнес Face2Face».

«Бизнес Face2Face» – радикально новый формат бизнес-общения, 
позволяющий предпринимателям получить за очень короткий проме-
жуток времени (2-3 часа) 70-80 новых контактов, которые могут перей-
ти в долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Целью мероприятия является создание единого бизнес-простран-
ства для предпринимателей, помощь в успешном развитии дела. Кро-
ме сессии бизнес-коммуникаций на встрече состоится обсуждение сле-
дующих тем: «Как писать коммерческие предложения, которые про-
дают», «Неформальное лидерство: модель эффективного управления 
персоналом», «Эффективное проведение совещаний и контроль ре-
зультатов».

Первая встреча «Бизнес Face2Face» с успехом прошла 23 августа 
2012 года на площадке ТПП Саратовской области и получила большой 
общественный резонанс и положительные отзывы участников.

Подробную программу встречи и условия участия в ней можно уз-
нать по тел.: (8452) 39 04 62. Заявка на участие в мероприятии направ-
ляется на e-mail: seller@sartpp.ru.

Энергичные люди

19-20 сентября в региональной ТПП пройдет интернет-семи-
нар «Практика применения № 261-ФЗ по энергосбережению и по-
вышению энергоэффективности организаций и предприятий».

Ведущие вебинара: Евгений Гашо – доцент МЭИ, эксперт-консуль-
тант Аналитического центра при Правительстве РФ, Геннадий Рома-
нов – зав. лабораторией МЭИ, член-корреспондент Российской инже-
нерной академии, Елена Борголова – замначальника инвестицион-
ного отдела ФЭСКО Федеральной энергетической компании.

В ходе семинара будут рассмотрены основы политики энергосбе-
режения в РФ, вопросы энергетического обследования промышленных 
предприятий и бюджетной сферы, региональные, муниципальные и 
отраслевые программы энергосбережения и их финансирование.

Участники вебинара получают именной сертификат установленно-
го образца Международного института менеджмента ТПП РФ о повы-
шении квалификации в объеме 24 учебных часов.

Подробнее о вебинаре и условиях участия в нем можно узнать по 
тел. (8452) 390-464 у Инны Черновой – руководителя проекта «Де-
ловое образование» учебного центра ТПП Саратовской области или на 
сайте палаты www.sartpp.ru. Заявка на участие направляется на e-mail: 
chernova@sartpp.ru.
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ТЕНДЕНЦИИ МОНОПОЛИИ

В Саратове побывал управляющий 
директор ЗАО «Инвестиционная 
компания «Тройка Диалог», профес-
сор Высшей школы экономики Ев-
гений Гавриленков. Один из самых 
цитируемых отечественных эконо-
мистов приезжал к нам по пригла-
шению регионального отделения 
Сбербанка и саратовского «Ротари-
клуба». В промежутке между дело-
выми встречами Евгений Гаврилен-
ков прочитал предпринимателям 
двухчасовую публичную лекцию о 
тенденциях развития мировой и рос-
сийской экономики.

О бюджете и нефти
Примерно половину феде-

рального бюджета страны фор-
мируют доходы от добычи и про-
дажи нефти и газа. А потому ко-
лебания сырьевых рынков мо-
ментально  сказываются и на 
доходной части российского бюд-
жета, и на курсе рубля. Тем не ме-
нее, изменение политики Центро-
банка, сделавшего этот курс пла-

вающим, положительно оценива-
ется Евгением Гавриленковым. 
«Снижение цены нефти до $80 
за баррель не критично, и приве-
дет к дополнительному дефици-
ту бюджета лишь на 3 процента, 
– уверен экономист. – Смотрите, 
в мае цена уже опускалась до $89, 
рубль девальвировался, однако в 
целом система осталась на плаву».

Гораздо больше его волну-
ют планы реанимации резервно-
го фонда, затеянные Минфином. 
Предполагается, что за основу бу-
дет взята средняя стоимость не-
фти за 5 лет – это 95 долларов за 
баррель. Если цена будет выше, 
то все дополнительно поступаю-
щие доходы будут автоматически 
перечисляться в резервный фонд. 
Эту практику экономист считает 
неправильной. «В условиях бюд-
жетного дефицита – а он сейчас 
составляет около 380 млрд ру-
блей, замораживать значитель-
ные средства в резервном фонде 
просто бессмысленно, – объяснил 
он – В кризис 2008 года эти сред-
ства были потрачены на поддер-
жку банковской системы и ста-
билизацию курса рубля, но ни к 
чему хорошему это не привело».

Гавриленков напомнил, что 
пытаясь удержать рубль на пла-
ву, Центробанк с помощью интер-
венций ослаблял его поэтапно – 
на 1 процент в неделю. Несложно 
посчитать, что годовая ставка при 
этом равнялась 70 процентам, а 
потому все банки, куда поступа-
ла помощь, радостно конвертиро-
вали рубли и выводили средства 
из системы. «Сейчас Минфин уве-
рен, что новый кризис будет про-
ходить по тому же сценарию, но 
события наверняка будут разви-
ваться по-другому. Как – сказать 
сейчас никто не может, аналити-
ки строят много гипотез на этот 
счет», – отметил профессор ВШЭ.

По его мнению, к кризису 
надо относиться спокойно: упа-
дет цена нефти, ослабнет рубль, 
но зато за счет этого будут ском-
пенсированы до 70 процентов 
выпадающих бюджетных дохо-
дов. А потому накопление резер-
вов не особо нужно – в этом пла-
не Минфин проявляет избыточ-
ность. «Давайте посмотрим, что 
сейчас происходит на Украине, – 
предложил экономист. – Пытаясь 
удержать стабильный курс грив-
ны, правительство лишь достигло 
того, что ставка межбанковских 
кредитов дошла до 20 процен-

тов». А вот в Белоруссии, резко 
девальвировавшей свои рубли в 
прошлом году, заметен прогресс: 
инфляция в стране снижается, 
экономика становится более эк-
спортоориентированной.

Об инфляции
По итогам года инфляция в 

России может составить 6,4%. С 
одной стороны, это прогресс, но с 
другой – она будет по-прежнему 
в разы выше, чем в большинст-
ве европейских стран. «Инфляция 
– 2 процента» – вот что должно 
стать для правительства нацио-
нальным лозунгом», – уверен Гав-
риленков.

Второй момент – сокраще-
ние бюджетных расходов, кото-
рые росли до этого по 30 процен-
тов в год. Со следующего года они 
будут увеличиваться на 5-6 про-
центов – и это нормально, потому 
что выполнить все предвыборные 
обещания политиков можно лишь 
при стоимости нефти $150. Что 
касается увеличения доходной ча-
сти и ожидаемого прихода инве-
сторов, то пока в Россию они не 
спешат – выпущенные Минфином 
пяти- и десятилетние гособлига-
ции с доходностью 8 процентов 
годовых были разобраны лишь на 
треть от предложения.

Тем не менее, несмотря на 
внешние риски и ускорение ин-
фляции, экономика страны про-
должает расти, хотя эти темпы 
замедляются. Продолжает рас-
ширяться внутренний спрос – по 
итогам 7 месяцев оборот роз-
ничной торговли вырос на 6,8%, 
а рост ВВП по итогам года может 
составить около 4%. «Не многие 
страны могут похвастаться сей-
час таким ростом – в США, на-

пример, этот показатель на уров-
не 1,5-2 процентов», – отметил 
эксперт. Более того – в прошлом 
году экономика России была про-
фицитной, в этом же году баланс 
бюджета будет, скорее всего, бли-
зок к нулю. Следствием перехода 
на свободный курс рубля стала и 
меньшая зависимость от внешних 
шоков – экономика сейчас не так 
перегрета, как 4-5 лет назад.

Кроме глобальной неопре-
деленности, являющейся сейчас 
для России одним из основных 
рисков, сильное влияние на по-
токи капитала оказывает и поли-
тика Центробанка, увлекшегося 
в последнее время предоставле-
нием банкам фактически безза-
логовых кредитов. «Дешевая лик-
видность лишь разгоняет инфля-
цию», – считает Гавриленков. Еще 
одной угрозой он считает чрез-
мерный рост потребительско-
го кредитования, выросшего за 
последние 12 месяцев на 40% и 
также повышающим инфляцион-
ный фон. «Возможно, наша эконо-

мическая динамика не такая рез-
кая, как хотелось бы, но ориен-
тироваться на публикации о том, 
что все плохо, я бы не советовал», 
– резюмировал управляющий ди-
ректор «Тройки Диалога».

О рисках
Сильной стороной россий-

ской экономики должна стать 
внятная макроэкономическая по-
литика, когда инвестор должен 
представлять себе хотя бы бли-
жайшие перспективы. И Россия 
к этому движется. Что касается 
коррупции, то негативным фак-
тором она, безусловно, является, 
хотя и не таким глобальным, как 
принято считать. «Многие стра-
ны коррумпированы, но инвесто-
ры в них охотно вкладываются 
– в ту же Нигерию, например», 
– отметил Гавриленков. Не явля-
ется злом и вступление страны в 
ВТО – в долгосрочном плане это 
позитивный шаг, а все измене-
ния будут проходить поэтапно и 
останутся, по его словам, почти 
незамеченными.

Ежегодный многомиллиар-
дный отток капитала, вне всяких 
сомнений, плох, но связан он не 
столько с экономической ситуа-
цией в стране, сколько с непроду-
манной политикой Центробанка, 
буквально подталкивающего к по-
добным действиям.

И хотя в самом начале лек-
ции Евгений Гавриленков заявил, 
что не станет говорить о том, в 
какой валюте хранить сбереже-
ния, вдумчивый слушатель смог 
сделать для себя некоторые вы-
воды. «Долг США – 100% ВВП, 
бюджетный дефицит – 8%, эко-
номика растет слабо, проблемы 
не решаются, и это продлится до-
вольно долго, – подчеркнул эк-
сперт. – Тем не менее, при любых 
значительных потрясениях инве-
сторы бегут в доллар, поскольку 
другой альтернативы нет. Евро не 
столь предпочтительно, так как 
у Евросоюза есть проблемы при 
принятии политических решений 
– с выходом той же Греции, на-
пример».

По мнению Евгения Гаврилен-
кова, в мире сначала должна по-
явиться равнозначная Штатам 
экономика и сопоставимая фи-
нансовая система, чтобы доллар 
сменился чем-то другим. Китай 
движется в этом направлении – 
его ВВП сейчас составляет поло-
вину американского, но финансо-
вая система еще далека от идеала. 
«Штаты лопаются, но медленно: 
20 лет назад на их долю приходи-
лось 30% мирового ВВП, сейчас – 
21%, но лет десять до окончатель-
ного краха у них еще есть», – за-
ключил экономист.

 Марина ЛАЙКАСК

Россияне все охотнее занимают у банков. Объем выданных 
населению кредитов растет в 3 раза быстрее, чем в 
секторе корпоративных заемщиков, и такая политика 
негативно сказывается на устойчивости отечественной 
банковской системы. По мнению финансовых аналитиков, 
неблагополучие концентрируется в крупных частных банках, 
выдающих огромное количество беззалоговых займов 
населению. При этом депозиты физлиц растут медленно: 
население приносит в банки меньше средств, чем забирает 
из него в виде кредитов.
Вероятность кризиса в банковской системе высока и 
оценивается более чем в 50%. По своим масштабам кризис 
будет меньше, чем в 2008 году, и коснется, в основном, 
тех банков, которые увлеклись беззалоговыми кредитами 
и зависят от ЦБ. Ожидаемое время кризиса – четвертый 
квартал 2012 года – второй квартал 2013 года.

Трубный 
глас

Перспективы на кризис
Ведущий российский экономист объяснил, почему все не так плохо, как кажется

«Газпрому» сейчас не позавиду-
ешь. С одной стороны, Еврокомис-
сия активно продолжает рассле-
дование возможных нарушений 
антимонопольного законодатель-
ства российским концерном, с 
другой – на пятки наступают США 
со своим сланцевым газом и про-
чие конкуренты, предлагающие 
недорогие спотовые кон тракты.

Правительство России впервые при-
знало, что у «Газпрома» могут возникнуть 
проблемы с продажами газа в Европе. По-
скольку экспортные поставки в структуре 
выручки концерна занимают 75%, того и 
гляди, бессмертная песня Семена Слепа-
кова «Я хочу быть акционером ОАО «Газ-
пром», безвозвратно уйдет в прошлое.

Как отмечается в сообщении ЕК, ко-
миссия опасается, что «Газпром» злоупо-
требляет доминирующим положением на 
рынке поставки газа на рынках государств-
членов ЕС в Центральной и Восточной Ев-
ропе.

Антимонопольное дело в отношении 
«Газпрома» европейские чиновники начали 
год назад, проведя обыски в офисах контр-
агентов и партнеров российской компании. 
Поводом для этого послужил действующий 
в ЕС запрет для газодобывающих компаний 
владеть в Европе трубопроводами. Доку-
мент предписывает всем странам Евросою-
за обеспечить разделение бизнеса по про-
даже и транспортировке газа.

Между тем, газопроводы в Европе 
очень скоро могут стать анахронизмом. 
Предложение сжиженного природного 
газа на европейском рынке устойчиво рас-
тет, при этом цена его почти в полтора раза 
ниже газпромовского – около $320 за 1000 
куб. м вместо $400-450. А в США из-за ро-
ста добычи сланцевого газа цена и вовсе со-
ставляет всего $110 за 1000 куб. м.

По оценкам экспертов, в 2016 году США 
могут начать поставки газа на экспорт, а это 
значит, что цены на европейском рынке 
снизятся еще больше. Первые терминалы 
для экспорта газа откроются в США и Кана-
де уже в 2015 году. При этом Канада плани-
рует экспортировать 40 млрд куб. м газа в 
год в Японию и Юго-Восточную Азию, а США 
с терминалами на 100 млрд куб. м в год за-
махиваются не только на азиатский рынок.

Что касается «Газпрома», то его экспорт 
составит в этом году, по оценкам Минэко-
номразвития, лишь 193,3 млрд куб. м, а не 
211,8 млрд куб. м, как планировалось еще в 
мае. В следующем году он рискует упасть и 
вовсе до 185 млрд куб. м.

Нельзя сказать, что монополиста не 
заботит сложившаяся ситуация, однако ре-
шить ее он пытается до боли знакомыми 
средствами. Так, на днях «Газпром» объя-
вил, что отказывается от покупки газа у не-
зависимых российских производителей, и 
объяснил это снижением рыночной конъ-
юнктуры. Что касается нападок ЕС, то на 
помощь была призвана тяжелая артилле-
рия в лице президента, подписавшего указ 
«О мерах по защите интересов РФ при осу-
ществлении российскими юридическими 
лицами внешнеэкономической деятель-
ности».

Согласно указу, «Газпром», входящий в 
список стратегических предприятий, впра-
ве не выполнять требования регулирую-
щих и контрольных органов иностранных 
государств и международных организаций 
о предоставлении любой информации об 
их деятельности, изменении коммерческих 
контрактов, а также продаже долей в ино-
странном бизнесе. Все эти действия АО и их 
дочки могут осуществлять только с предва-
рительного разрешения уполномоченных 
структур правительства РФ. Те, в свою оче-
редь, имеют право запретить такие дейст-
вия, если они «способны нанести ущерб 
экономическим интересам РФ».

 Марина ШИРОКОВА
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Более семи с половиной веков на-
зад – около 1240-х годов, монголь-
ским ханом Бату на отрезке Вели-
кого Волжского пути был заложен 
город Укек. Это был один из первых 
городов золтоордынского государст-
ва Улуса Джулчи. Просуществовав 
всего 150 лет, Укек был разрушен в 
результате вторжения с востока Та-
мерлана. А почти через триста лет 
вблизи этого места начали строить 
новый город – Саратов.

В минувшие выходные на 
историческом месте прошел фе-
стиваль, призванный приоткрыть 
завесу далекого прошлого. Пер-
вым горожан встречал шатер, 
установленный на берегу Волги, 
ставший на время фестиваля вы-
ставочным залом. Главная экспо-
зиция – «Тайны древнего города» 
– представляла подлинные пред-
меты находок с Увекского горо-
дища. Все предметы – красно-
глиняная посуда, образцы кир-
пичей того времени, фрагменты 
глиняных водопроводных труб 
– свидетельствуют о достаточ-
но высоком уровне развития го-
рода. В сравнении со средневе-
ковой Европой в Укеке гораздо 
больше заботились о чистоте об-
щественных мест и жилища. Вода 
в трубах была техническая – для 
ремесленных и бытовых нужд, 
питьевая поставлялась с Волги, 
из колодцев и родников. На пло-
щадях города устраивались фон-
таны, из которых текла роднико-
вая вода.

Глиняная посуда горожан 
была весьма разнообразной: кув-
шинчики, соусники, глазурован-
ные парадные чаши с орнамента-
ми и арабскими текстами. В ни-
шах комнат богатых домов было 
принято выставлять сероглиняные 
фляги и кувшины, украшенные за-
тейливыми изображениями птиц, 
рыб, растений, а после еды пода-
вать сосуды для омовения розо-
вой водой.

Хотя фестиваль не воссозда-
вал декорации древнего города 
(их установка требует больших 
затрат), все посетители могли не-
посредственно приобщиться к 
островкам торговли и быта Уке-
ка. Так, на площадке лучников 

каждый желающий мог посорев-
новаться в меткости и сноровке, 
а на рынке – поплести кольчугу, 
слепить кувшин или сделать пояс. 
Можно было попробовать себя и 
в роли чеканщика монет и само-
стоятельно ударом молота выпол-
нить оттиск на заготовке. Кстати, 
при раскопках городища найдено 
множество монет, свидетельст-
вующих о мощи местного монет-
ного двора. Серебряные деньги – 
дирхемы и данники с арабскими 
надписями – использовались при 
торговых сделках, а медные моне-
ты – пулы – при розничной тор-
говле внутри города.

По рассказам путешественни-
ков, базар Укека был разноголо-
сый и многоликий, сюда съезжа-
лись и с Востока, и с Запада, тор-
говали пряностями, шелками, по-
судой, мехами. Здесь встречались 
монголы и европейцы, русские и 
булгары, арабы и китайцы. Влия-
ние Китая на культуру и быт знат-
ного населения Укека был значи-
тельным – на выставке «Тайны 
древнего города» представлено 
бронзовое зеркало с драконом и 
стеклянная шпилька со шляпкой в 
виде граната. А китайские шелка 

были непревзойденным материа-
лом для изготовления выходного 
костюма знатных горожан.

Рядом с рынком работает куз-
нец. У него небольшой кузнечный 
горн из кирпича и глины, который 
разжигается древесным углем, а 
воздух нагнетается мехами. Гости 
фестиваля могут приобщиться к 
древнему ремеслу и заказать куз-
нецу свое изделие.

Самая зрелищной была, пожа-
луй, площадка «Эмир». Под горой 
в степи раскинулись юрты. Окру-
женный женами, стражниками, 
телохранителями эмир приглашал 
гостей, принимал подарки, су-
дил поединки. Принимая послов, 
эмир предлагает воспользовать-
ся своей баркой для переправы 
на другой берег тому, кто побе-
дит в бою. Зрители становятся 

свидетелями поединка между ев-
ропейским и русским послом, по-
бедившему воину преподносится 
серебряный ковш с кумысом.

Все персонажи с их костюма-
ми, аксессуарами и вооружением 
воссоздавались реконструктора-
ми из военно-исторических клу-
бов Саратова и других городов. 
Реконструкторы провели огром-
ную предварительную работу, со-
здав эскизы костюмов русских и 
монгольских воинов, опираясь на 
подлинные вещи, рисунки и ру-
кописи того времени, и выполнив 
сами костюмы и оружие. Кста-
ти, каждый гость фестиваля имел 
возможность сфотографировать-
ся вместе с понравившейся исто-
рической фигурой.

 Юлия СЕРГЕЕВА
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Исторический фестиваль на месте Увекского городища 
– первый в Саратове. В российских регионах подобные 
реконструкции проводятся уже давно и финансово вполне 
успешны. Это «Битва Тимура и Тохтамыша» в Самаре, 
битва между казаками и турецкой армией, осаждавшей 
крепость Азов в 1641 году, «Черноморское порубежье» в 
Ставрополье, «Господин Великий Новгород» и ряд других.

PROсветЕСТЬ ИДЕЯ!

Ни пота, ни волос

По статистике, около 3% населе-
ния планеты страдает от гипергидроза 
– повышенного потоотделения. У этой 
напасти есть несколько способов лече-
ния, и самый новый среди них – облу-
чение потовых желез микроволнами.

Сейчас гипергидроз лечат сильными ан-
типерспирантами и инъекциями ботокса, бло-
кирующими нервы, отвечающие за сигналы 
к потоотделению. Но антиперспиранты необ-
ходимо применять постоянно, а инъекции 
повторять каждые полгода. Микроволновое 
облучение намерено составить конкуренцию 
ботоксу. За часовой сеанс микроволны унич-
тожают от 22 000 до 30 000 потовых желез, 
что снижает выделение пота на 82%. За пару 
сеансов обеспечивается длительный эффект 
– минимум год. Из дополнительных плюсов 
можно отметить уничтожение апокриновых 
желез, отвечающих за неприятных запах, а 
также повреждение волосяных фолликул, из-
за чего подмышки лишаются волос.

Конечно, процедура имеет и недостат-
ки – легкий ожог и повышенная чувстви-
тельность подмышек в течение недели. Еще 
одна сторона вопроса, как всегда, денежная. 
Избавление от потливости микроволнами 
(два сеанса) обойдется в $3000, и пока стра-
ховщики платить за процедуру не берутся.

Диван для кошки

Корейский дизайнер Сеунгджи Мун 
сконструировал диван, предназначен-
ный как для человека, так и для кошки.

Мун совсем недавно закончил сеуль-
скую дизайнерскую школу и начал на пра-
ктике применять полученные знания. По-
считав, что только в одной Южной Корее 
больше 10 миллионов людей держат до-
машних животных, Мун решил, что проекти-
ровать мебель, где и человек бы отдохнул, и 
кошка с собачкой могли порезвиться, будет 
доходной бизнес-идеей.

Первым творением стала софа с изви-
листым тоннелем, который явно придется 
по вкусу пушистым зверькам. По крайней 
мере, спроектирован тоннель был на осно-
вании личных наблюдений корейца за при-
вычками своей кошки и с учетом требую-
щейся периодической уборки закоулков.

Теперь, глядя на этот диван, возника-
ет легкое чувство несправедливости. Ведь 
кошка сможет со всем комфортом пользо-
ваться и тоннелем и подушками, а челове-
ку в тоннель удастся только руку запустить. 
Впрочем, для игры с домашним любимцем 
этого должно хватить.

Алмазный блеск ногтей

Голливудская ювелирная компа-
ния Azature решила с умом израсходо-
вать отходы производства – алмазную 
крошку – для производства самого до-
рогого в мире лака для ногтей.

Лак Azature Black Diamond черного цве-
та, и его флакон содержит 267 карат черных 
же бриллиантов. Собственно, на украшени-
ях из черных бриллиантах для звезд и коро-
левских персон компания и специализирует-
ся. Флакон подобного лака обойдется в $250 
тыс. Впрочем, тут вложена не только цена за 
драгоценности, но и наценка за эксклюзив-
ность – флакон выпущен в единственном 
экземпляре. Для массового рынка выпущен 
черный лак попроще – всего за $25 за фла-
кончик в 15 мл. Он также содержит алмазы, 
но уже в микроскопической доле.

На стыке времен
Саратовцам показали «Один день из жизни средневекового города»

Любовь СОЛОМОНОВА, заместитель директора по раз-
витию Саратовского областного музея краеведения:
– Увекское городище – уникальный археологический памят-
ник, о значении и исторической ценности которого знают да-
леко не все жители нашей губернии. Более того, многие горо-
жане не подозревают, какой изумительный вид открывается 
с холма над поселком Увек, рядом с которым уже много лет 
ведут раскопки научные экспедиции музея краеведения. Сде-
ланные там находки пополняют музейное собрание, их изуча-
ют и описывают, ими любуются и гордятся.
Нашей целью было рассказать о средневековом Укеке, о 
жизни его обитателей, разбудить у гостей фестиваля интерес 
к этому уникальному объекту на окраине Саратова. В День 
города на Увекском городище, по нашим подсчетам, побы-
вало не менее трех тысяч саратовцев. Отрадно, что на празд-
нике было много детей, студенческой молодежи, с большим 
интересом участвовавших в интерактивных действах. Мно-
гие увезли на память увекские сувениры, сделанные здесь 
своими руками.
Впереди – осмысление всего, что состоялось. Если этот проект 
найдет поддержку жителей и администрации города, надеем-
ся, такой праздник повторится и станет более масштабным.

Дмитрий КУБАНКИН, куратор фестиваля:
– Для меня все началось в 2005-м, когда я впервые участво-
вал в раскопках на Увекском городище. Вскоре стало понятно, 
что общепринятые выставки найденных ценностей не решают 
всех задач, идея проведения фестиваля – более масштабного 
и зрелищного, вынашивалась не один год.

К реализации этого проекта приступили в мае 2012, когда был 
найден потенциальный спонсор – «Римкер». Проект одобрила 
гордума и администрация Саратова, а завод оказал неоцени-
мую помощь, в первую очередь, ресурсами – строительными 
материалами, транспортом и монтажными работами. Крае-
ведческий музей взял на себя заботу об экспонировании нахо-
док с Увекского городища, организации выставочных стендов, 
подготовке и проведении экскурсий.
Для воссоздания атмосферы далеких времен мы решили при-
бегнуть к помощи реконструкторов – перед нами стояла не-
легкая задача представить костюм, оружие, инвентарь вре-
мен Золотой Орды. При этом ни один военно-исторический 
клуб не специализируется на такой узкой тематике. Но бла-
годаря энтузиастам своего дела мы справились. В фестивале 
приняли участие саратовские клубы «Порубежник», «Датская 
пехота», «Университетская застава», группа Николая Афонько-
ва, реконструкторы из Тулы («Золотой дракон»), Ставрополя 
(«Маджар»), ученые из Москвы, Ставрополя, Уфы.

Андрей ЦАРЮНОВ, руководитель клуба военно-истори-
ческой реконструкции «Порубежник»:
– Наш клуб существует с 1995 года, занимается исторической 
реконструкцией костюма и доспехов XIII-XIV веков. Не мо-
гли не принять участия в пилотном проекте родного города – 
здесь 8 членов нашего клуба.
Реконструкция – очень творческое занятие, требующее опре-
деленных знаний и терпения. Очень непросто соединить в один 
комплекс различные детали костюма и оружия – так же, как 
найти всё сразу в одном погребении. На сегодняшнем фестивале 

я представляю характерный образ русского воина: шлем сферо-
конической формы с бармицей времен Киевской Руси, ламиляр-
ный доспех из пластин, щит треугольной формы, оружие – са-
бля восточного типа. Часто приходится додумывать, к примеру, 
как крепились пластины доспеха – какой использовался шнур, 
как обрабатывались края. На создание подобного комплекта 
уходит не менее полугода, обычно это осень и зима, а в сезон 
мы становимся активными участниками фестивалей.
В нашем портфолио «Рыцарский замок» в Выборге, «Кулико-
во поле» в Тульской области, «Исаборг» в Старом Изборске, 
недавно вернулись с фестиваля в г. Хотин (Белоруссия). Впе-
реди – мероприятия на Утесе Степана Разина и в Кудеяровой 
пещере.

Николай АФОНЬКОВ, реконструктор, в его планах созда-
ние общественной организации:
– Несколько лет я занимаюсь реконструкцией материальной 
культуры Золотой Орды, Киевской Руси, Донского казачества. 
Десять человек из нашей группы участвуют в этом фестива-
ле. Здесь я представляю образ знатного монгола – по статусу 
десятника или сотника. Высокий статус демонстрируется до-
рогим костюмом: шелковый халат, парчовый кафтан (поверх 
халата), кольчуга, сапоги и шапочка с золоченой отделкой, се-
ребряный пояс с барсами, серебряный ковш.
Наша группа демонстрирует и женские костюмы, предостав-
ленные ставропольским клубом «Маджар» – необыкновенно 
красивые и сложные по исполнению. Часть элементов костю-
мов изготовлены по подлинным предметам с раскопок Увек-
ского городища.


